
Управление деньгами и женский мозг 

Как вы думаете, кому легче дается  управление деньгами, 

мужчинам или женщинам?  У большинства российских 

миллиардеров управление их личными финансами отдано под 

руководство женщины-финансиста, которые либо занимают 

должности в головных компаниях миллиардеров, либо просто 

управляют их состояниям? 

 Может управление деньгами это исключительно женское дело? 

Американский нейробиолог доктор Дэниел Амен провел 

томографическое исследование мозга 26 000 человек и обнаружил, 

что у женщин была повышена активность в 112 зонах мозга из 

исследованных 128. Мозг женщина более активен, он никогда не 

отдыхает в отличии от мужского. Женщина все время 

контролирует ситуацию. 

В 2001 году исследователи Гарвардского университета 

обнаружили, что части лобной доли мозга, отвечающие за 

принятие решений и разрешение проблем, пропорционально 

больше у женщин, хотя в целом мужской мозг на 8-10% больше 

женского. 

Получается, что женский мозг более активен и способен 

контролировать изменчивые области жизни и принимать решения 

лучше. А управление деньгами – это как раз та самая динамично 

развивающаяся среда, где нужны ежедневные решения. 

Кому вести управление деньгами  в семье? 

Историческим мужчина приносил мамонта в пещеру, а женщины 

его разделывали и делили. В современном мире многое 

изменилось. Сейчас мамонта иногда приносит женщина, а уже 

разделывает мужчина. И часто оба ходят на охоту и потом делят 

обязанности, кто его будет готовить. 



Другими словами, единого правильного ответа на вопрос, кто 

вести управление деньгами в семье, конечно, нет. Исходя из своей 

клиентской практики финансового советника могу сказать, что 

чаще это делают женщины. И в очень редких случаях мужчины 

берут на себя не только принятие стратегических решений, но и 

рутинный ежедневный учет. Ясно одно, что кто-то в семье этим 

точно должен заниматься. И у женщин есть дополнительная 

причина, почему управление деньгами имеет смысл в семье делать 

именно ей.   

Тот факт, что женский мозг устроен очень активно и постоянно в 

работе и анализе. Это его плюс. Но именно это одновременно 

является и сдерживающим фактором. Постоянная активная работа 

и контроль за всем в жизни вырабатывает стресс и беспокойство. 

И деньги, как измеритель в современном мире успеха и 

реализации возможностей для отдыха и прочих радостей, часто 

бывают причиной беспокойств в женском сознании. 

Применение практических методов по личному финансовому 

планированию дает женщине спокойствие и чувство, что все в 

порядке и под контролем. А когда женщина спокойна и радостна, 

она можем менять этот мир к лучшему просто одним своим 

присутствием в нем, не говоря уже об активной деятельности в 

деле реализации целей своей семей. Ведь личное финансовое 

планирование нужно только тем, у кого есть желания и кто не 

только хочет, чтобы они сбывались сами собой, но и сам готов 

вкладывать усилия в их осуществление. 
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